Краткое пособие пользователя
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Описание компонентов и разъемов
мультимедиа-проектора
(Главное устройство)

1 – Объектив
2 – Веб-камера
3 – Кнопка питания
USB 3.0
USB 2.0
HDMI
4 – Разъем питания
AUX 3,5 мм
Поддерживается беспроводная зарядка устройств сторонних
разработчиков, соответствующих стандарту.
(* Данная функция поддерживается не всеми устройствами)

xiaomi-mi.com

Описание компонентов и разъемов
мультимедиа-проектора (Bluetoothдинамики)

1 – Проведите влево или вправо для регулировки громкости
2 – Выключатель питания (нажмите и удерживайте для
включения устройства)
3 – Разъем зарядки
4 - Сброс

(* Bluetooth-динамики используются не со всеми устройствами)
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Описание устройства
Данное устройство - это мультимедийный проектор на базе ОС Android,
поддерживает установку и использование программ и приложений,
просмотр и редактирование документов WORD, EXCEL, PPT, PDF, имеет
встроенный Bluetooth.
С помощью встроенного Wi-Fi модуля, можно просматривать вебстраницы, воспроизводить онлайн музыку и видео, загружать программы.
Поддерживаются внешние устройства хранения данных, можно
воспроизводить аудио и видео (поддерживается Full HD), просматривать
изображения, документы сохранены на внешнем устройстве,
поддерживается воспроизведение видео в формате 4K.
Все это позволяет пользователю в любом месте и в любое время
наслаждаться впечатляющим изображением большого размера.
Данное устройство имеет большое количество разъемов, к нему можно
подключить ноутбук, планшет, цифровую видеокамеру, цифровой
фотоаппарат, игровые приставки (PS2 / Xbox / Wii / PSP) / смартфон, DVD
плеер, цифровую телевизионную приставку и др .; поддерживается
интерфейс для мультимедиа высокой четкости HDMI, можно
использовать в качестве дополнения к большому экрану для домашних
развлечений, и для организации мобильного офиса.

Внимание!
Изделие класса A, в бытовых условиях может привести к
возникновению электрических помех. В таких случаях,
пользователю необходимо принять возможные меры для
устранения препятствий.
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Подключение и описание кнопок пульта ДУ
Обозначение

Название
кнопки
Кнопка
«Питание»

Описание функции

Кнопка
«Переключение
в режим 3D»
Кнопка «Home»

Изменение
формата верх-низ,
лево-право
Возврат в
режим ожидания

Кнопка «Меню»

Настройка меню

Кнопка
«Настройки»

Настройка
проектирования

Кнопка
«Перемещение
»/
«Подтвердить»
Кнопка «Назад»

Перемещение курсора
вверх, вниз, влево,
вправо / подтверждения

Кнопка
«Уменьшить
громкость»
Кнопка
«Увеличить
громкость»
Кнопка
«Настройка
фокуса»

Уменьшение громкости
воспроизводимого
медиа
Увеличение громкости
воспроизводимого
медиа
Автоматическая
настройка фокуса

Режим
ожидания/ пробуждения

Возвращение обратно
на один уровень меню
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Работа с пультом ДУ: используя кнопку «Перемещение» /
«Подтвердить» «
», выбирайте и
подтверждайте выбор с помощью
курсора, войдите в меню настройки
фокуса для подстройки фокуса
проектора с помощью нажатия кнопки
«Перемещение» влево или вправо.
Пульт ДУ можно использовать в
радиусе до 10 метров, направляя его в любом направлении.
Если плохо работают кнопки пульта ДУ замените батарейки в
пульте, если Вы в течение долгого времени не пользуетесь
пультом, рекомендуется вынуть батарейки.
Для подключения пульта, одновременно зажмите кнопку
«Меню» и «Назад» на пульте, расположите пульт вблизи
проектора, подождите пока индикатор на пульте ДУ перестанет
быстро мигать, подключение завершено.

xiaomi-mi.com

Подключение оборудования (проектора)

1 – Blue-ray плеер
2 – USB флэш накопитель
HDMI
AUX
USB 2.0
USB 3.0
DC
2 – Звуковая апаратура
3 - Клавиатура
4 – Мышка
: Выбор источника сигнала
После
подключения
внешнего
сигнала,
выберите
соответствующий источник сигнала с помощью пульта ДУ.
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Обратите внимание!
Максимальное физическое разрешение, поддерживаемое устройством:
1920 × 1080 пикс.
Для проецирования изображения, отображаемого на экране ноутбука, с
помощью проектора, переключитесь на соответствующий режим с
помощью функциональных клавиш, обычно используются комбинация
клавиш Fn + Fx (клавиша с пометкой экрана,
например «

», «

», «

»).

Подключение оборудования (Bluetoothдинамиков)

1 - Підключення через Bluetooth
2 - Планшет
3 - Мобільний телефон
Bluetooth-динамики можно одновременно подключить только
к одному устройству, если необходимо подключиться к другому
устройству, отключитесь от текущего устройства и выполните
повторное подключение к другому устройству.
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Комплектация

Мультимедиа-проектор
(главное устройство)

Мультимедиапроектор (Bluetoothдинамики)

Адаптер питания (AC
кабель)

Батарейки (2 шт)

Руководство
Пульт ДУ Гарантийный талон
пользователя
* Изображения компонентов упоминаются исключительно для
информации.
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